
12 ВЫСТАВОЧНЫЙ БИЗНЕС

Общее Собрание членов Российского 
союза выставок и ярмарок состоялось 9 – 10 
июля 2008 года в Сочи по приглашению ЗАО 
«СОУД»-Сочинские выставки».

Открытие Собрания президентом РСВЯ 
Сергеем Алексеевым завершилось награж-
дением Почетными медалями Союза за 
большой вклад в развитие выставочно-яр-
марочной деятельности Льва Александрови-
ча Агеева, генерального директора «Мордо-
вэкспоцентра» (Саранск), Наиля Кадыровича 
Хуснутдинова, генерального директора ОАО 
«Казанской ярмарки» (Казань) и Олега Алек-
сандровича Рыцева, генерального директо-
ра «ВЦ «Башкортостан» (Уфа).

Собравшиеся обсудили жизненно важ-
ные для Союза и всей выставочной отрасли 
вопросы.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 
УСТАВА
При обсуждении новой четвер-

той редакции Устава Российского 
союза выставок и ярмарок дис-
куссию вызвал пункт, определя-
ющий прием в Союз организаций 
из сетевых групп, т.е. компаний, 
работающих и представляющих 
интересы одного организатора 
и действующих под одним наи-
менованием. 

Новая редакция Устава была 
принята. Но к следующему со-
бранию Исполнительной дирек-
ции поручено подготовить Внутренние 
правила РСВЯ, которые должны включать 
следующий пункт: «Принимать в действи-
тельные члены РСВЯ, как правило, не более 
одного представителя от сетевой группы 
компаний». 

ИЗ СОЮЗА ВЫБЫЛИ...
В соответствии с поданным заявлением 

принято решение о переводе компании 
«Экспоцентр Украины» (Киев) в ассоцииро-
ванные члены. Удовлетворены просьбы о 
выходе из состава членов Союза компаний 
«Амурская ярмарка» (Благовещенск) и «Да-
элком» (Ростов-на-Дону). 

Вследствие реорганизации ООО «Си-
бирская ярмарка» (Новосибирск) обра-
тилось с просьбой о прекращении его 
членства в РСВЯ и о принятии в Союз ООО 
«АйТиИ Сибирская ярмарка». Собрание 
удовлетворило первую часть просьбы. При-
нятие дальнейшего решения отложили до 
следующего Общего собрания. 

ОБ ОРГАНАХ 
УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА
Наряду с вопросами членства в РСВЯ во 

Внутренние правила РСВЯ войдет ряд до-
кументов Союза, регламентирующих его 
деятельность, в том числе утвержденное 
Собранием Положение «Об органах управ-
ления РСВЯ», определяющее порядок 
выдвижения кандидатур в состав органов 
управления Союза и квалификационные 
требования к кандидатам.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВЫСТАВОЧНОГО БИЗНЕСА
Задолго до собрания на рассмотрение 

членам РСВЯ была представлена Концеп-
ция развития выставочно деятельности в 
России, разработанная еще в Министерстве 
экономического развития и торговли РФ. 
Собравшиеся высказали свои замечания и 
предложения. С информацией по данному 
вопросу выступили президент РСВЯ Сергей  
Алексеев и президент группы компаний 
«Экспо-Волга» Наталья Лотина. 

Решено принять информацию к сведе-
нию и поручить Комитету по стратегиче-
скому планированию деятельности РСВЯ 

4. «Петербургская техниче-
ская ярмарка» ЗАО «ВО «Рестэк», 
Санкт-Петербург.

Ряд компаний, входящих в  
Союз, заинтересованных в ис-
пользовании Знака РСВЯ при 
придвижении своих выставок, 
восстановили его действие, про-
ведя аудиторскую проверку, ко-
торая подтвердила соответствие 
показателей выставок требова-
ниям Положения о Знаке: 

1. «JUNWEX» ЗАО «ВО «Рестэк», Санкт-
Петербург;

2. «Строительство и архитектура» ЗАО 
«Красноярская ярмарка», Красноярск;

3. «Санкт-Петербургский фестиваль 
цветов и ландшафтного дизайна» ОАО «Ле-
нэкспо», Санкт-Петербург;

4. «Иппосфера» ОАО «Ленэкспо», Санкт-
Петербург;

5. «Сварка» ОАО «Лен экспо», Санкт-Пе-
тербург.

Знак РСВЯ подтвержден двум 
выставкам: «Балтийское Бот-Шоу 
Петербург» ОАО «Ленэкспо» (ранее 
«Бот-Шоу Петербург») и «Метал-
лообработка/Технофорум» ЗАО 
«Экспоцентр» (ранее  – отдельные 
выставки).

Утверждена Программа попу-
ляризации Знака РСВЯ как гаранта 
высокого качества выставочного 
мероприятия среди экспонентов, 
посетителей. Собравшиеся рас-
смотрели также ряд вопросов 
текущей деятельности Союза.

ДОКЛАДЫ, 
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Второй день работы включал ряд высту-

плений и презентаций:  
Обзор международного выставочного 

рынка. 
Йохен Витт, советник генерального дирек-

тора ОАО «ГАО ВВЦ», рассказал о важнейших 
событиях на мировом выставочном рынке, 
перспективах его развития и факторах эко-

номического развития, в наибольшей степени 
влияющих на экспобизнес.

Методика оценки выставочных брен-
дов. 

Андрей Маслак, президент ЭкспоМедиа 
Группы «Старая крепость», в своем докладе 
коснулся следующих вопросов:

– субъективные и объективные пред-
посылки для продажи и покупки выставок в 
России;

– что является объектом продажи и по-
купки выставки;

– сделки по продаже и покупке выста-
вочных брендов как способ добросовестной 
конкуренции.

Защита прав на интеллектуальную 
собственность в сфере выставочно-яр-
марочной деятельности.

Андрей  Лапшин, президент холдинга 
MVK, осветил ряд ключевых вопросов:

– законодательство в области защиты 
интеллектуальной собственности»;

(руководитель Магомед Мусаев), членам Со-
юза и Исполнительной дирекции продолжить 
работу по подготовке проекта документа 
с учетом высказанных в ходе обсуждения 
предложений и замечаний. 

Необходимо также учесть, что в соот-
ветствии с проведенной административной 
реформой ответственность за развитие вы-
ставочной деятельности в России перешла 
к Минпромторгу России, которое и будет 
далее заниматься разработкой вышеупомя-
нутой «многострадальной» Концепции. 

СОЗДАЕТСЯ КОМИТЕТ 
ЭКСПЕРТОВ
Собрание сформировало рабочую группу, 

которой поручено к зимнему Общему собра-
нию разработать проект Положения о Коми-
тете экспертов РСВЯ. Вновь создаваемый 
Комитет вместе с Комитетом по развитию ма-
териально-технической базы займется,  в том 
числе, и вопросами добровольной сертифика-
ции выставочных площадок членов Союза, что 
позволит получить более четкую информацию 
об имеющихся площадях выставочных цен-
тров и предоставляемых ими услугах.

ЗНАК СОЮЗА – ЛУЧШИМ
Право использовать Знак Союза получи-

ли еще четыре выставки:
1. «Гостинично-ресторанный бизнес» ЗАО 

«СОУД» – Сочинские выставки», Сочи;
2. «КлинЭкспо Санкт-Петербург» ООО 

«Примэкспо», Санкт-Петербург;
3. «КранЭкспо» ООО «РВК «Эксподизайн», 

Москва;

Делегация региона Ломбардия (Италия)

Традиционная общая фотография участников Собрания

СЕГОДНЯ В РСВЯ ВХОДИТ

81 компания, в том числе 69 действительных 

и 12 ассоциированных членов.  

Организаторов выставок – 56; сервис-провай-

деров – 18; содействующих  экспобизнесу – 7;

Знака РСВЯ удостоены 149 выставок, в том 

числе 146 российских выставочных проектов.

– на что нужно обращать внимание при 
разработке и подаче заявки на регистрацию 
товарного знака, типичные ошибки;

– об исключительном праве на товар-
ный знак;

– условия подачи международной за-
явки на регистрацию товарного знака за 
рубежом;

– арбитражная практика.

Подробнее о выступлениях Андрея Мас-
лака и Андрея Лапшина читайте в журнале 
ТПП РФ «Экспо Ведомости», № 4, 2008.

НАШ ДРУГ – ЛОМБАРДИЯ...
В деловой программе второго дня 

приняли участие представители итальян-
ской выставочной индустрии, в том числе 
– официальная делегация правительства 
региона Ломбардии во главе с министром 
Департамента торговли, выставок и ярма-
рок Франко Николи Кристиани.

Состоялись презентация выставоч-
ной системы региона Ломбардии, обмен 
мнениями. Визит делегации завершился 
подписанием договора о намерениях 
между правительством региона Ломбардия 
и РСВЯ.

Франческо Путтили, представитель 
итальянской фирмы FIDEFI Srl, представил 
BIF – Международную биржу выставок, 
мероприятие, которое пройдет с 19 по 21 

марта 2009 года в Милане. Это 
будет первая встреча миро-
вого уровня, на которой ита-
льянские экспоненты смогут 
узнать и взвесить предложе-
ния организаторов наибо-
лее важных международных 
выставок и услуг.

Следующее Общее со-
брание состоится в дека-
бре в Кисловодске.

Лето, Сочи, РСВЯ...
Итоги Общего Собрания Июль 2008 года


